
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 Дисциплина вариативной части учебного плана входит в 

Профессиональный цикл ППССЗ в раздел Общепрофессиональные 

дисциплины. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования работодателя к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации 

труда; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на них факторов микро- и макроокружения; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;  

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям);  

- внешнюю и внутреннюю среду организации;  

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;  

- систему методов управления;  

- методику принятия решений;  

- стили управления 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы  

общие компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

профессиональные компетенции: 

- ПК (р) Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта. 

- ПК (р) Управлять качеством, ресурсами, персоналом, рисками проекта. 

Дисциплина  углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет 

отражения 

 сформированности понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике 

(Русский язык и литература) 

 сформированности умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях (Иностранный язык) 

 сформированности умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении (История) 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; (Право) 

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом (Экономика) 

 владения географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем (География) 

 сформированности умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат (Математика) 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира (Информатика) 

 владения основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 



физического развития и физических качеств (Физическая культура) 

 сформированности экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности 

(Экология) 

 знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

(ОБЖ) 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 


